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5-ти дневный автобусный тур

1 день: 14.00- отправление Нижний Новгород, пл.Ленина, напротив
памятника.

2 день: Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно 09.00
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Вы увидите главные
петербургские достопримечательности, услышите рассказ о них, сделаете
хорошие фотографии. Вы увидите Дворцовую площадь, стрелку
Васильевского острова и Невский проспект, Зимний дворец, Казанский и
Исаакиевский соборы, Адмиралтейство, знаменитые египетские сфинксы,
памятники Петру I («Медный всадник») и Николаю I. Вы получите яркие
впечатления от главных достопримечательностей Северной столицы!
Обед. Размещение. Отдых.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам за доп.плату ( 700 руб взр,
600 руб дет).
Прогулка по рекам и каналам — увлекательное, незабываемое путешествие.
Петербург, с его старинными набережными и великолепными дворцами,

фасады которых отражаются в воде, по праву называют Северной Венецией.
Прогулка проходит под многочисленными мостами: это и гигантские
металлические, с разводными пролетами; и каменные «горбатые»; и
ажурные висячие над малыми реками и каналами, имеющие каждый свое
имя и историю.

3 день: Завтрак шведский стол. ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Посещение Музея монумента героическим защитникам Ленинграда.
В центре Памятного зала — рельефная карта-схема «Героическая битва за
Ленинград»,
электронная и звуковая системы которой делают зримыми рубежи обороны
города,
этапы прорыва и снятия блокады. На мраморной мемориальной доске
высечены золотом около 700 имен
Героев Советского Союза, удостоенных этих наград за оборону Ленинграда.
В нишах у доски Героев размещены страницы бронзовой «Книги Памяти»,
которая содержит полный перечень воинских формирований, защищавших
Ленинград. На гранитных постаментах у северной стены расположены
страницы уникальной «Летописи героических
дней блокады Ленинграда», рассказывающие о каждом из 900 блокадных
дней. На двух видеоэкранах
возникают силуэты блокадного города: 10-минутный документальный фильм
«Воспоминание о блокаде»,
сопровождаемый фрагментами Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича,
позволяет острее почувствовать
трагедию Ленинграда и величие подвига его защитников.
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Возрожденный из
пепла».

В годы Великой Отечественной войны Петергоф был почти полностью
разрушен. Но сегодня благодаря усилиям реставраторов восстановлен
Большой и малые дворцы и возрождены фонтаны.
Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами.
Самостоятельно при наличии времени можно посетить Большой дворец и
малые дворцы
Вечерний праздничный салют! Самостоятельный выезд в центр на метро
– рядом с гостиницей.

4 день: Завтрак шведский стол. Освобождение номеров.
Тематическая экскурсия «Сады и парки Санкт-Петербурга».
Вы услышите интересный рассказ и посетите Марсово поле, Михайловский
сад и Александровский сад,
увидите небольшие садики знаменитых дворов Санкт-Петербурга.
Прогулка по Летнему саду.
Летний сад почти ровесник города и был заложен в 1704 году. Сад
создавался как летняя резиденция и
своим великолепием не должен был уступать садово-парковым ансамблям
Западной Европы. Здесь устраивались ассамблеи и торжественные
празднества с фейерверками, пиршеством и гуляньями-маскарадами. Позже
Летний сад отделили от гранитной набережной Невы оградой – сквозной
кованой решеткой. Она не заслоняет ни вид на сад, ни панораму на Неву,
сочетаясь на фоне зелени и серебристо-свинцовых вод Невы. Летний сад
замечателен своей одухотворенностью! Он пронизан той особой
таинственной поэтичностью, которую ощущает каждый, кто искренне
погружается в его исключительно стройную гармонию.
Обед. 14.00 — отъезд.

5 день: Прибытие в Нижний Новгород с 7-8.00.
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В стоимость путевки входит:
1.Проезд на автобусе туркласса..
2.Проживание: Гостиница «Киевская»*** 1-но, 2-х, 3-х, 4-х мест. номера
эконом со всеми удобствами.
3. Питание — 2 завтрака «шведский стол», 2 обеда накрытие.
4.Сопровождение по маршруту.
5.Экскурсионная программа.
6.В дороге: чай, кофе, сахар.
7.Обязательная страховка от ДТП.

Скачать программу тура в формате Word

